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18 сентября 2009 года в районе Тро-
парево-Никулино первым замести-
телем мэра Москвы в Правительстве 
Москвы Владимиром Иосифовичем 
Ресиным было проведено совещание 
с руководителями отраслевых и функ-
циональных органов исполнительной 
власти города Москвы по вопросам 
развития территории района Тропа-
рево-Никулино, на котором были рас-
смотрены следующие вопросы.

Разрешение транспортной ситуации на 

участке ст. м. «Юго-Западная» и прилега-

ющей к ней территории. В настоящее вре-

мя исчерпан запас пропускной способно-

сти проспекта Вернадского от узла у стан-

ции метро «Юго-Западная» в направлении 

центра, улиц Никулинской и Покрышкина. 

Так, на проспекте Вернадского регулярно 

возникают затруднения в движении авто-

транспорта вплоть до полной остановки 

транспортного потока. 

По решению данного вопроса дано пору-

чение Департаменту дорожно-мостового 

и инженерного строительства разработать 

в 2010 году проект реконструкции улицы 

Рузской с расширением до 2 полос в каждом 

направлении, устройством парковочных 

карманов и организацией движения обще-

ственного транспортного потока со сроком 

осуществления работ по развязке у станции 

метро «Юго-Западная» в 2011 году.

Строительство на территории недостро-

енного здания Классического пансиона 

МГУ им. М.В. Ломоносова по ул. Акаде-

мика Анохина, д. 40, корп. 2, детского до-

школьного учреждения. 

Необходимо отметить, что в связи с ин-

тенсивным строительством жилого фонда и 

соответственно увеличением численности 

детского населения ощущается острая не-

хватка детских дошкольных учреждений. По 

вопросу неэффективного использования 

здания, переданного в аренду на 49 лет авто-

номной некоммерческой организации «Клас-

сический пансион МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва», находящегося в заброшенном состоянии 

на протяжении 10 лет,  дано поручение Коми-

тету по архитектуре и градостроительству 

г. Москвы и Департаменту городского за-

каза капитального строительства г. Москвы 

осуществить проектирование детского сада 

по адресу: ул. Академика Анохина, д. 40, 

корп. 2, — в 2010 году с расчетом осущест-

вления строительства в 2011 году.

Решение вопроса о завершении стро-

ительства Парка школьников, начатого 

в 2005 году. При проведении работ по вер-

тикальной планировке в районе 3 прудов, 

расположенных каскадом на реке Оча-

ковке, от Никулинской улицы до Мичурин-

ского проспекта, были выявлены участки 

с выходом грунтовых вод на поверхность, 

которые не могли быть определены на 

этапе проектно-изыскательских работ. По 

данному вопросу дано поручение Депар-

таменту дорожно-мостового и инженер-

ного строительства, разделив территорию 

Парка школьников на верхний бульвар 

и нижний участок с акваторией прудов, 

обеспечить достаточное финансирование 

для поэтапного завершения работ с окон-

чанием в мае 2010 года.

Существует еще один вопрос, по которому 

жители Олимпийской деревни неоднократ-

но обращались в адрес управы, — вопрос 

закрытия проезда по внутриквартальному 

проезду жилых домов 5 и 6 в Олимпийской 

деревне — 80. Данный вопрос неоднократ-

но прорабатывался на заседании рабочей 

группы по организации дорожного движе-

ния в г. Москве, на выездных совещаниях с 

участием представителей Центра органи-

зации дорожного движения Правительства 

Москвы, префектуры округа, управы района 

Тропарево-Никулино, ГУП «Доринвест», Ко-

митета по архитектуре и градостроитель-

ству г. Москвы.

По итогам совещания дано поручение Де-

партаменту транспорта и связи г. Москвы 

провести работы по строительству участка 

дороги параллельно проезду вдоль домов 

5 и 6 по Мичуринскому проспекту (ОД) за счет 

газона, расположенного  у магазина «Люкс».

 Необходимость реконструкции здания 

ОВД по району Тропарево-Никулино. На 

сегодняшний день в здании ОВД не хвата-

ет служебных помещений: кабинетов для 

сотрудников, помещений для дежурной 

части, обслуживания населения. В це-

лях обеспечения безопасности жителей 

района и создания нормальных условий 

для работы сотрудников ОВД необходи-

мо решить вопрос реконструкции  здания, 

занимаемого в настоящее время отделом 

внутренних дел. 

По данному вопросу дано поручение Де-

партаменту городского заказа капитального 

строительства г. Москвы разработать техни-

ческие обоснования и провести проектно-

изыскательские работы по зданию ОВД по 

району Тропарево-Никулино в 2009 году.

В связи со значительным приростом 

населения и перегрузкой школ в районе 

необходимо решить вопрос ввода в экс-

плуатацию общеобразовательной школы, 

расположенной на территории жилого 

комплекса «Корона» по адресу: пр-т Вер-

надского, вл. 90. Строительство данного 

объекта велось с применением самых пе-

редовых технологий, с оснащением уни-

кальным компьютерным оборудованием 

и не имеет аналогов. 

По данному вопросу дано поручение ЗАО 

«Миракс групп» решить вопрос финанси-

рования и ввода в эксплуатацию школы 

в текущем году.

В связи с массовой жилой застройкой 

на территории района и увеличения чис-

ленности населения, проживающего на 

территории района, возникла острая не-

обходимость в строительстве объектов 

здравоохранения. Для восстановления 

функционального использования детской 

поликлиники № 120 по адресу: ул. Ака-

демика Анохина, д. 22, корп. 2,— было 

дано поручение Департаменту имущества 

г. Москвы и префектуре Западного адми-

нистративного округа изыскать помеще-

ние для перемещения муниципалитета 

района, Комитету по архитектуре и гра-

достроительству г. Москвы разработать 

проектную документацию на строительс-

тво типовой поликлиники на подобранных 

управой земельных участках из расчета 

окончания строительства в 2011 году.

Развитие территории: планы на будущее

Специальный выпуск
Сентябрь 2009 

15 сентября 2009 г., после летних каникул, состо-

ялось очередное заседание муниципального Со-

брания, на котором присутствовали Руководитель 

внутригородского муниципального образования Тро-

парево-Никулино в городе Москве Г.П. Венглинский, 

депутаты З.И. Кочергина, К.А. Лисицын, С.Г. Мир-

ская, А.В. Михайловский, М.В. Никишов, О.В. Сме-

танина, приглашены Руководитель муниципалитета 

Тропарево-Никулино В.В. Нахоренко и глава управы 

района М.Ф. Быков.

Депутаты в ходе заседания рассмотрели и утверди-

ли План основных вопросов заседаний муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образова-

ния Тропарево-Никулино в городе Москве на IV квартал 

2009 года, План основных досуговых, социально-воспи-

тательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, проводимых муниципалитетом Тропарево-

Никулино в IV квартале 2009 года.

Обсуждая вопрос «О включении в городскую про-

грамму строительства гаражных объектов на земель-

ных участках: ул. Никулинская, вл. 11 (участок 1), 

ул. Никулинская, вл. 11 (участок 2), ул. Коштоянца, 

пересечение с проездом Олимпийской деревни», де-

путаты приняли решение перенести рассмотрение 

данного вопроса на следующее заседание муници-

пального Собрания и просить депутата муниципаль-

ного Собрания М.В. Никишова детально проработать 

вопрос о включении в городскую программу строи-

тельства гаражных объектов на земельных участках по 

вышеуказанным адресам.

Затем депутаты рассмотрели вопрос «О внесении 

изменений в решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Тро-

парево-Никулино в городе Москве от 16.12.2008 г. «Об 

утверждении бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Тропарево-Никулино в городе Моск-

ве на 2009 год и плановый период 2010—2011 гг.». 

Заслушав и обсудив информацию главного бухгалте-

ра — начальника отдела бюджетного учета и отчетнос-

ти А.В. Климовской, в соответствии с постановлени-

ем Правительства Москвы от 30.06.2009 г. № 609-ПП, 

письмами Департамента финансов города Москвы 

от 11.08.2009 г. № 23-04-02-05/347, от 13.08.2009 г. 

№ 3-04-02-05/351, муниципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципаль-

ного Собрания внутригородского муниципального образо-

вании Тропарево-Никулино в городе Москве от 16.12.2008 г. 

№14-2 «Об утверждении  бюджета внутригородского му-

ниципального образования Тропарево-Никулино в городе 

Москве на 2009 год и плановый период 2010—2011 гг.»:

— уменьшить доходную часть бюджета внутригород-

ского муниципального образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве (далее — местного бюджета) на 2009 год 

на 284,2 тыс. руб.;

— уменьшить расходную часть местного бюджета на 

2009 год на 284,2 тыс. руб.  

Окончание на стр. 2

Официально

Очередное заседание муниципального Собрания
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Официально

О законности установки 
шлагбаумов на территории 

Тропарево-Никулино

Прокурору Никулинской 
межрайонной прокуратуры ЗАО 
г. Москвы младшему советнику 

юстиции С.А. Соснину

Уважаемый Сергей Александрович!

На собрании жителей Тропарево-Никули-

но г. Москвы 07.07.2009 г. неоднократно под-

нимался вопрос о правомочности установки 

шлагбаумов по адресам: пр-т Вернадского, 

д. 105, корп. 4, пр-т Вернадского, д. 93, корп. 1 

(во дворе дома), пр-т Вернадского, д. 89.

При этом извест-

но, что мэр Москвы 

запретил устанавли-

вать на территории 

Москвы шлагбаумы.

В связи с изложен-

ным прошу сообщить 

о законности уста-

новки шлагбаумов 

по вышеуказанным 

адресам.

Г.М. СЕЛИЦКИЙ,

депутат муниципального Собрания

Депутатский запрос внесен на заседании 

муниципального Собрания 15.09.2009 г.

Депутатский запрос

Ответ на депутатский запрос
Председателю комиссии 

по вопросам благоустройства,
 коммунальному обслуживанию, 

природопользованию, экологичес-
кому и санитарному мониторингу 

территории и развитию территори-
ального общественного само-

управления Г.М. Селицкому 

Уважаемый Георгий Михайлович!

Ваше обращение по вопросу захвата 

ТСЖ «Корона-1» природоохранной зоны 

природного комплекса «Долина реки Оча-

ковки между ул. Академика Анохина и пр. 

Вернадского» рассмотрено межрайонной 

прокуратурой.

Проверкой с выездом на место установле-

но, что территория между ТСЖ «Корона-1» 

(пр-т Вернадского, д. 92) и жилым комплек-

сом «Миракс Парк» (пр-т Вернадского, д. 94, 

корп. 1, 2, 3, ООО «Комфорт-девелопмент») 

огорожена капитальным металлическим 

забором. На указанном участке находится 

благоустроенный пруд. Доступ на террито-

рию осуществляется по пропускам.

По информации из государственной 

инспекции по контролю за пользованием 

объектов недвижимости города Моск-

вы, проверками, проведенными в 2007 

и 2008 годах в отношении ТСЖ «Коро-

на-1», были выявлены правонарушения, 

выразившиеся в действиях, повлекших 

за собой самовольное занятие земель 

и в самовольном ограничении досту-

па на земельные участки общего поль-

зования. По данным нарушениям ТСЖ 

«Корона-1» неоднократно привлекалось 

к административной ответственности.

В ходе проверки, проведенной Депар-

таментом природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы со-

вместно с УБПОООПС ГУВД по городу 

Москве, земельный участок, занимаемый 

ТСЖ «Корона-1», не входит в границы осо-

бо охраняемой природной территории, 

а также водоохраной зоны. Фактов неза-

конной порубки земельных насаждений, 

повреждений земельных насаждений не 

установлено. Нарушений природоох-

ранного законодательства не выявлено. 

В то же время документов, определя-

ющих границы территории ТСЖ «Корона-1», 

а также документов на право собственно-

сти земельного участка, договоров арен-

ды земельного участка не представлено. 

Согласно объяснению председателя прав-

ления ТСЖ «Корона-1» З.В. Ульяновой, 

установленный забор не принадлежит 

ТСЖ «Корона-1», а был установлен строи-

тельной компанией в 2002 году для ограж-

дения территории строительства.

По информации управы района Тропа-

рево-Никулино, документы на право соб-

ственности на указанные земельные уча-

стки в управе района отсутствуют.

По сведениям Департамента земельных 

ресурсов города Москвы на указанный 

участок земельно-правовые отношения 

с ТСЖ «Корона-1» не оформлялись. 

По информации председателя правле-

ния З.В. Ульяновой, ТСЖ «Корона-1» ис-

пользует земельный участок под жилым 

домом и вокруг него площадью 1,7 га как 

эксплуатирующая организация. Докумен-

ты на указанный участок находятся в ста-

дии оформления.

Однако, как следует из полученной 

в ходе проверки информации, никаких 

данных об оформлении прав на указанный 

земельный участок не имеется.

В связи с изложенным председателю прав-

ления ТСЖ «Корона-1» внесено представле-

ние об устранении нарушений закона.

Кроме того разъясняю, что, полагая 

свои права нарушенными, Вы вправе са-

мостоятельно обратиться в суд в порядке, 

предусмотренном ст. 3 ГПК РФ.

Депутатский запрос
О крайне тяжелой ситуации 

с обеспечением детей местами 
в государственных детских 

дошкольных учреждениях в районе 
Тропарево-Никулино (ЗАО)

Первому заместителю мэра Москвы 

в Правительстве Москвы 

Л.И. Швецовой 

Уважаемая Людмила Ивановна!

По данным комиссии по комплектова-

нию детских садов района Тропарево-

Никулино на 01.09.2009 г. количество оче-

редников составляет:

— 2005 г. рождения — 262 ребенка;

— 2006 г. рождения — 404 ребенка;

— 2008 г. рождения — 600 детей.

Всего очередниками в районе Тропарево-

Никулино официально признаны 1266 детей.

Если считать, что емкость детских до-

школьных учреждений района 2925 чело-

век, то дефицит мест превышает 43% (!).

Такого в нашем районе еще не было никогда. 

Жители оценивают ситуацию как крайне 

тяжелую.

Руководители нашей страны Д.А. Медве-

дев и В.В. Путин огромное внимание уделяют 

вопросам поддержки семьи, стимулированию 

рождения второго, третьего ребенка. Прини-

маются серьезные федеральные программы.

А в районе Тропарево-Никулино ситу-

ация год от года все хуже и хуже. Многие 

молодые мамы, мои избирательницы, не 

скрывают своего разочарования: хотели 

бы родить второго ребенка, но вынуждены 

отказаться, потому что и первого невоз-

можно устроить в садик.

Политики часто 

говорят, что населе-

ние России сокра-

щается, но кто несет 

ответственность за 

то, что в конкретном 

районе Тропаре-

во-Никулино в этом 

году не родилось не-

сколько сот детей? 

И в будущем году 

тоже не родится.

Как депутат я неоднократно обращался 

в различные инстанции. Мне отвечают, что 

детские сады будут строиться вместе с но-

выми жилыми домами. Например, садик 

на 100 с небольшим мест в составе комп-

лекса, который возводит фирма «ИНТЕКО» 

по адресу: Мичуринский пр-т., вл. 1.

Но в этот сад как раз и будут ходить дети, 

которые вселятся в новые жилые дома.

А остальным что же делать?

Прошу Вас вынести на заседание Прави-

тельства Москвы вопрос о срочном строи-

тельстве детских садов в районе Тропарево-

Никулино, а также дать поручение в качестве 

экстренной меры выявить здания (помеще-

ния) для оперативного размещения в них 

детских дошкольных учреждений.

Приложение: справка комиссии по ком-

плектованию ДДУ.

А.В. МИХАЙЛОВСКИЙ,

депутат муниципального Собрания

Запрос сделан на заседании муниципаль-

ного Собрания внутригородского муници-

пального образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве 15 сентября 2009 года.

Окончание. Начало на стр. 2

— увеличить доходную часть местного бюджета на 2009 

год на 948,2 тыс. руб.;

— увеличить расходную часть местного бюджета на 

2009 год на 948,2 тыс.руб.;

— уменьшить доходную часть местного бюджета плано-

вого периода 2010 года на 30 070,6 тыс. руб.;

— уменьшить расходную часть местного бюджета пла-

нового периода 2010 года на 30 070,6 тыс. руб.;

— уменьшить доходную часть местного бюджета плано-

вого периода 2011 года на 33 738,9 тыс. руб.;

— уменьшить расходную часть местного бюджета пла-

нового периода 2011 года на 33 738,9 тыс. руб.

2. Руководителю муниципалитета Тропарево-Никулино 

В.В. Нахоренко опубликовать настоящее решение в газе-

те «Муниципальные вести Тропарево-Никулино».

3. Контроль выполнения настоящего решения возло-

жить на Руководителя внутригородского муниципально-

го образования Тропарево-Никулино в городе Москве 

Г.П. Венглинского.

Далее депутаты рассмотрели вопрос «О согласова-

нии проекта градостроительного межевания террито-

рии квартала, ограниченного Востряковским кладбищем 

и пр. пр. 318».

Заслушав и обсудив информацию депутата муници-

пального Собрания, председателя Комиссии по вопросам 

строительства и землепользования А.В. Михайловского, 

муниципальное Собрание решило: 

1. Согласиться с проектом градостроительного меже-

вания территории квартала, ограниченного Востряков-

ским кладбищем и пр. пр. 318. 

2. Копию данного решения направить в ГУП ГлавАПУ го-

рода Москвы. 

3. Ответственность за выполнение настоящего реше-

ния возложить на депутата муниципального Собрания 

А.В. Михайловского.

Также депутаты протокольным решением утвердили 

проект повестки дня заседания муниципального Со-

брания внутригородского муниципального образова-

ния Тропарево-Никулино в городе Москве на октябрь 

2009 года.

В ходе заседания депутат А.В. Михайловский про-

информировал муниципальное Собрание о депутат-

ском запросе в адрес первого заместителя мэра Мос-

квы в Правительстве Москвы Л.И. Швецовой «О край-

не тяжелой ситуации с обеспечением детей местами 

в государственных детских дошкольных учреждениях 

в районе Тропарево-Никулино (ЗАО)». В ходе обсуж-

дения данного вопроса депутаты муниципального Со-

брания решили данный вопрос держать на постоян-

ном контроле, данный запрос разместить в муници-

пальной газете.

Ю.В. ТОЛОЧИНА

Очередное заседание муниципального Собрания

Уважаемые владельцы 
торговых павильонов, 

установленных по адресу: 

пр-т Вернадского, вл. 105, корп. 2! 

В связи с инвентаризацией объектов 

торговли просим вас в срок до 20 октября 

2009 года предоставить в управу района 

(Ленинский пр-т, д. 105, каб. 2) копии право-

устанавливающих документов на торго-

вые павильоны и копии документов, да-

ющих право на использование земельно-

го участка под размещение павильонов.

Код КБК 2009 год 2010 год 2011 год

2.02.03024030001151 -1721,0 -1753,0

2.02.03024030002151 -5107,0 -5203,0

2.02.03024030003151 - 284,2 -10396,7 -12350,7

2.02.03024030004151 + 948,2 -6707,9 -8182,2

2.02.03024030005151 -6138,0 -6250,0

ИТОГО -30070,6 -33738,9
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Официально

Порядок установления границ территорий территориальных общественных самоуправлений 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом города 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об органи-

зации местного самоуправления в горо-

де Москве» и Уставом внутригородского 

муниципального образования Тропаре-

во-Никулино в городе Москве определя-

ет порядок установления границ терри-

торий территориальных общественных 

самоуправлений внутригородского му-

ниципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве (далее — гра-

ниц территории).

1.2. Границы территории устанавливает 

муниципальное Собрание внутригород-

ского муниципального образования Тро-

парево-Никулино в городе Москве (да-

лее — муниципальное Собрание).

2. Предоставление документов для 

установления границ территории

2.1. Инициативная группа граждан 

в количестве не менее 20 человек, прожи-

вающих на соответствующей территории 

(далее — инициативная группа граждан), 

письменно информирует Руководителя 

внутригородского муниципального образо-

вания Тропарево-Никулино в городе Москве 

(далее — Руководитель муниципального об-

разования) о намерении организовать тер-

риториальное общественное самоуправ-

ление на территории внутригородского 

муниципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве, а также о дате, 

месте и времени проведения учредитель-

ного собрания (конференции) граждан. 

2.2. Для установления границ террито-

рии лицо, уполномоченное  инициативной 

группой граждан, представляет Руководи-

телю муниципального образования заяв-

ление об установлении границ территории 

с описанием границ, подписанное члена-

ми инициативной группы граждан. 

2.3. Руководитель муниципального об-

разования не вправе требовать представ-

ления иных документов. 

3. Принятие решения об установле-

нии границ территории

3.1. Руководитель муниципального обра-

зования в двухнедельный срок с момента 

представления заявления вносит на рас-

смотрение муниципального Собрания во-

прос об установлении границ территории. 

3.2. По итогам рассмотрения представ-

ленных документов муниципальное Со-

брание принимает следующее решение:

— об установлении границ территории;

— о внесении изменений в границы тер-

ритории;

— об отказе в установлении границ тер-

ритории.

3.3. Решение муниципального Собрания 

о внесении изменений в границы террито-

рии, а также решение об отказе в установ-

лении представленных границ территории 

должны быть мотивированными. 

3.4. Руководитель муниципального об-

разования в месячный срок обязан пись-

менно известить инициативную группу 

граждан о решении, принятом муници-

пальным Собранием. 

3.5. В случае если муниципальным 

Собранием принято решение о внесе-

нии изменений в границы территории 

или об отказе в установлении границ 

территории, инициативная группа граж-

дан вправе обратиться в муниципаль-

ное Собрание повторно после внесения 

соответствующих изменений в границы 

территории. 

4. Заключительные положения

4.1. Решение муниципального Собрания 

об отказе в установлении границ террито-

рии может быть обжаловано в судебном 

порядке.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве от 08.04.2008 № 3—5

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответ-

ствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об ор-

ганизации местного самоуправления в го-

роде Москве» и Уставом внутригородского 

муниципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве устанавливает 

порядок регистрации уставов территори-

альных общественных самоуправлений  

внутригородского муниципального об-

разования Тропарево-Никулино в городе 

Москве (далее — Устав).

1.2. Регистрация Устава осуществляет-

ся муниципальным Собранием внутриго-

родского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве (да-

лее — муниципальное Собрание).

1.3. Муниципальное Собрание:

— проверяет соответствие Устава Кон-

ституции Российской Федерации, феде-

ральным законам, Уставу города Москвы, 

законам города Москвы, Уставу внутри-

городского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве;

— присваивает Уставу регистрационный 

номер;

— выдает свидетельство о регистрации 

устава;

— включает сведения об Уставе в реестр 

уставов территориальных общественных 

самоуправлений внутригородского муни-

ципального образования Тропарево-Ни-

кулино в городе Москве (далее — реестр 

уставов).

2. Представление Устава на регист-

рацию

2.1. Уполномоченное учредительным 

собранием (конференцией) граждан лицо 

представляет Устав в муниципальное Со-

брание в течение 15 дней со дня его при-

нятия.

2.2. Для регистрации Устава представ-

ляются следующие документы:

2.2.1. Заявление на регистрацию Устава, 

подписанное председателем учредитель-

ного собрания (конференции) граждан;

2.2.2. Протокол учредительного собра-

ния (конференции) граждан, содержащий 

решения об организации территориаль-

ного общественного самоуправления, 

утверждении Устава и определении лица, 

уполномоченного представлять террито-

риальное общественное самоуправление 

по вопросу регистрации Устава. Протокол 

учредительного собрания (конференции) 

граждан, подписанный председателем 

Совета территориального общественно-

го самоуправления, должен содержать 

сведения о дате проведения собрания 

(конференции) граждан, о количестве 

присутствующих, о повестке, об итогах го-

лосования;

2.2.3. Устав, прошитый и пронумерован-

ный, подписанный председателем Совета 

территориального общественного само-

управления, в двух экземплярах, а также 

на магнитном носителе;

2.2.4. Копия решения муниципального 

Собрания об утверждении границ терри-

ториального общественного самоуправ-

ления, заверенная председателем Со-

вета территориального общественного 

самоуправления, с приложением описа-

ния границ территории, на которой будет 

осуществляться территориальное обще-

ственное самоуправление.

2.3. Для регистрации решения собрания 

(конференции) граждан о внесении изме-

нений в Устав, в муниципальное Собрание 

направляются:

2.3.1. Заявление на регистрацию реше-

ния собрания (конференции) граждан о 

внесении изменений в Устав, подписанное 

председателем Совета территориального 

общественного самоуправления;

2.3.2. Новая редакция положений Устава 

с внесенными в них изменениями;

2.3.3. Решение собрания (конференции) 

граждан о принятии указанного решения, 

а также протокол собрания (конферен-

ции) граждан, на котором было принято 

указанное решение, подписанные пред-

седателем Совета территориального об-

щественного самоуправления. Протокол 

собрания (конференции) граждан должен 

содержать сведения о дате проведения 

собрания (конференции) граждан, о ко-

личестве присутствующих, о повестке, об 

итогах голосования.

2.4. Полномочия по принятию указанных 

в настоящей статье документов возлага-

ются распоряжением Руководителя муни-

ципального образования на ответствен-

ного работника аппарата муниципального 

Собрания.

2.5. Лицу, представившему документы 

для регистрации Устава, решения собра-

ния (конференции) граждан о внесении 

изменений в него, ответственный работ-

ник аппарата муниципального Собрания 

выдает расписку в их получении. В распис-

ке перечисляются принятые для рассмот-

рения документы и дата их получения.

3. Принятие решения о регистрации 

Устава

3.1. Муниципальное Собрание принима-

ет решение о регистрации Устава в трид-

цатидневный срок со дня его представле-

ния для регистрации. 

3.2. Решение о регистрации Устава при-

нимается на основании:

— проверки соответствия Устава Кон-

ституции Российской Федерации, феде-

ральным законам, Уставу города Москвы, 

законам города Москвы, Уставу внутри-

городского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве;

— представленных документов, оформ-

ленных надлежащим образом, установлен-

ных частью 2.2 настоящего Положения.

3.3. Уставу присваивается регистраци-

онный номер. На титульном листе каждого 

из двух экземпляров Устава делается от-

метка о регистрации путем проставления 

специального штампа.

3.4. Датой регистрации Устава считает-

ся день внесения сведений о нем в реестр 

уставов. 

3.5. Регистрация Устава удостоверяется 

свидетельством о регистрации. Указанное 

свидетельство подписывается Руководи-

телем муниципального образования. Фор-

ма свидетельства о регистрации Устава 

устанавливается муниципальным Собра-

нием.

3.6. Муниципальное Собрание в семи-

дневный срок со дня принятия решения 

о регистрации Устава направляет пред-

седателю Совета территориального об-

щественного самоуправления зарегист-

рированный Устав и свидетельство о его 

регистрации.

3.7. В случае если в результате про-

верки, указанной в части 3.2 настоящего 

раздела, сделан вывод о противоречии 

Устава Конституции Российской Федера-

ции, федеральным законам, Уставу города 

Москвы, законам города Москвы, Уставу 

внутригородского муниципального об-

разования Тропарево-Никулино в городе 

Москве, муниципальное Собрание прини-

мает мотивированное решение об отказе 

в регистрации. Решение об отказе в реги-

страции Устава в пятидневный срок со дня 

его принятия направляется председателю 

Совета территориального общественного 

самоуправления.

3.8. Принятие муниципальным Собра-

нием решения об отказе в регистрации 

Устава не является препятствием для пов-

торного представления Устава для реги-

страции после устранения нарушений, 

указанных в решении.

3.9. Решение об отказе в регистрации 

Устава может быть обжаловано в судеб-

ном порядке.

3.10. Изменения, вносимые в Устав, ре-

гистрируются в том же порядке и в те же 

сроки, что и регистрация самого Устава, 

и вступают в силу со дня их регистрации.

4. Ведение реестра уставов

4.1. Муниципальное Собрание ведет ре-

естр уставов в соответствии с Положени-

ем о реестре уставов.

4.2. Муниципальное Собрание в тече-

ние 10 дней со дня внесения сведений 

в реестр уставов о регистрации Устава, ре-

шения собрания (конференции) граждан 

о внесении изменений в него направляет 

указанные сведения в секретариат Совета 

муниципальных образований города Моск-

вы для включения соответствующих све-

дений в Сводный реестр уставов террито-

риальных общественных самоуправлений 

внутригородских муниципальных образо-

ваний в городе Москве.

5. О вступлении в силу настоящего 

Положения

Настоящее Положение вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 

Приложение 2 к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве от 08.04.2008 № 3—5
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В целях реализации в городе Москве программы 

обеспечения жителей города Правительство Москвы 

утвердило программу обеспечения жителей города 

Москвы жилыми помещениями на 2008—2010 годы, 

согласно которой предоставление жилых помещений, 

находящихся в собственности города Москвы, осу-

ществляется в соответствии с очередностью по дате 

постановки на учет.

В 2009 году предоставляются жилые помещения граж-

данам, состоящим на учете:

• имеющим в составе семьи несовершеннолетних 

(в возрасте до 18 лет на 1 января 2009 года) детей-инва-

лидов, признанным до 1 марта 2005 года нуждающимися 

в улучшении жилищных условий;

• имеющим право на первоочередное предоставление 

жилых помещений и признанным до 1 января 1991 года 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, имеющим 

льготы на момент постановки на учет;

• на общих основаниях, признанным до 1 января 1989 года 

нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В 2010 году планируется предоставлять жилые поме-

щения гражданам, состоящим на учете:

• имеющим в составе семьи несовершеннолетних 

(в возрасте до 18 лет на 1 января 2010 года) детей-инва-

лидов, признанным до 1 марта 2005 года нуждающимися 

в улучшении жилищных условий;

• имеющим право на первоочередное предоставление 

жилых помещений и признанным до 1 января 1992 года 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, имеющим 

льготы на момент постановки на учет;

• на общих основаниях, признанным до 1 января 1990 года 

нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Граждане других годов постановки на учет (принятые 

на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 

1 марта 2005 года), не вошедшие в программу реализации 

жилой площади, могут улучшить свои жилищные условия 

в текущем году, воспользовавшись программами: «Соци-

альная ипотека», «Молодой семье — доступное жилье». По 

данным программам город предлагает приобрести очеред-

никам благоустроенное жилое помещение со всеми удоб-

ствами в Московской области: г. Балашиха, г. Подольск.

По всем жилищным вопросам жители округа могут об-

ратиться в приемные дни (понедельник — с 14.00 до 18.00, 

пятница — с 9.00 до 13.00) в Управление Департамента жи-

лищной политики и жилищного фонда города Москвы в За-

падном административном округе по адресу: ул. Ельнинская, 

д. 20, корп. 1 (ст. м. «Молодежная»), жители районов Солнце-

во, Ново-Переделкино, Внуково — по адресу: ул.Богданова, 

д. 50, комн. 232 (приемный день — среда с 9.00 до 18.00). 

Программой реализации жилой площади 2009 года пре-

дусмотрено обеспечение очередников округа, принятых на 

учет нуждающихся в улучшении жилищных условий:

• на общих основаниях — до 01.01.1989;

• на льготных основаниях — до 01.01.1991.

В соответствии с законом города Москвы на одно 

учетное дело предоставляется одна квартира по дого-

вору социального найма. Семьям очередников, жела-

ющим получить несколько квартир, город предлагает 

воспользоваться возмездными формами улучшения 

жилищных условий: приобрести жилое помещение на 

рынке недвижимости по своему выбору, воспользовав-

шись безвозмездной субсидией, а также по договору 

купли-продажи с использованием ипотечного банков-

ского кредита. 

Возмездными формами улучшения жилищных условий 

могут воспользоваться также очередники, принятые на 

учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 

01.03.2005 и желающие ускорить улучшение жилищных 

условий. Подробную консультацию по данному вопросу 

очередники округа могут получить в Управлении Депар-

тамента жилищной политики и жилищного фонда города 

Москвы в Западном административном округе. Жители 

районов Солнцево, Ново-Переделкино, Внуково — по 

адресу: ул. Богданова, д. 50, комн. 232 (приемый день —  

среда: с 9.00 до 18.00), жители остальных районов — по 

адресу: ул. Ельнинская, д. 20, корп. 1 (ст. м. «Молодеж-

ная») (приемные дни: понедельник — с 14.00 до 18.00, 

пятница — с 9.00 до 13.00).

В соответствии со статьей 2 Феде-

рального закона от 29 декабря 2004 г. 

№ 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации» оформление документов 

о приватизации жилых помещений 

завершится 1 марта 2010 года.

В связи с резким увеличением 

числа жителей города Москвы, же-

лающих приватизировать занима-

емые ими по договорам социаль-

ного найма помещения, на управы 

районов возложены дополнитель-

ные функции по приему службами 

«одного окна» заявлений граждан 

о подготовке документов и оформ-

лении договоров передачи жилых 

помещений в порядке приватиза-

ции.

Служа «одного окна» управы райо-

на Тропарево-Никулино находится 

по адресу: ул. 26 Бакинских Ко-

миссаров, д. 6, тел.: 434-2093; 

434-0400.

Проезд: авт. №№ 720, 752, 144 

и др. до остановки « АТС».

Для оформления приватизации 

занимаемого жилого помещения 

в режиме «одного окна» требуется:

1. Присутствие одного из членов 

семьи или доверенного лица;

2. Подлинники и ксерокопии паспортов 

всех граждан от 14 лет и старше, заре-

гистрированных на занимаемой площа-

ди (копии страниц паспорта 2—3, 4—5)

3. Договор социального найма 

(для всех квартир, независимо от 

года заселения, обязателен);

4. Не менее 2 номеров теле-

фонов (не мобильные) для связи 

днем с членами семьи;

5. Оплаченная квитанция госпош-

лины за регистрацию.

И.И. ПОЛОЖЕНЦЕВА, 

зав. сектором «одного окна» 

управы района 

Тропарево-Никулино

«Пожар легче не допустить, чем потушить» — 

эту простую истину многие из нас наверняка 

слышали не раз, но, как показывает статисти-

ка, большинство пожаров с тяжелыми послед-

ствиями происходит по вине невнимательно-

сти и беспечности человека, который вполне 

мог и должен был не допустить эту беду. 

Давайте поподробнее остановимся на наи-

более важных правилах, соблюдая которые, 

мы можем уберечь себя и окружающих от та-

кого опасного явления, как пожар.

Выходя из дома, внимательно проверяйте 

все, что может привести к пожару в ваше от-

сутствие, а именно,— включенные в розет-

ку электробытовые приборы, оставленная 

включенной электрическая или газовая пли-

та, оставленные открытыми окна или фор-

точки и иные причины, которые могут по-

служить источником возгорания. 

Все горючие материалы, которые хранят-

ся на балконе, а также на путях эвакуации 

(приквартирный и лифтовой холлы, лест-

ничные клетки) представляют собой опас-

ность для вас и ваших соседей, поэтому 

убедительно просим не допускать подобных 

нарушений. 

Обращаем ваше внимание на неосторожное 

обращение с огнем при курении в квартире, на 

балконе, в подъезде и в других местах, не преду-

смотренных для этого, так как причиной пожара 

часто является непотушенная сигарета, брошен-

ная с окна, с балкона или в ствол мусоропровода.

Паркуя свое транспортное средство, убе-

дитесь в том, что вы не перекрыли проезд 

для пожарной техники, габариты которой 

требуют в два раза больше места, чем обыч-

ная легковая машина.

Каждый взрослый несет ответственность за 

детей, оставленных без присмотра. Ребенок 

не в состоянии самостоятельно принимать 

правильные решения в тех или иных ситуаци-

ях, поэтому вина за произошедший пожар по 

вине ребенка и за последствия пожара полно-

стью лежит на родителях и воспитателях.

Уважаемые друзья, сколько бы мы ни напо-

минали вам об уже давно известных и набо-

левших сложностях в обеспечении пожарной 

безопасности, выбор останется за каждым из 

вас. И было бы очень легкомысленно делать 

этот выбор в пользу пожара. Соблюдайте выше-

перечисленные правила, и пожар обязательно 

обойдет вас стороной.

В нашем районе состо-

ит на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных усло-

вий 302 семьи. 

Программой реализации жи-

лой площади в текущем году 

предусмотрено обеспечить 7 се-

мей. За 8 месяцев текущего года 

улучшили жилищные условия 

6 семей. Кроме того, справили 

свое новоселье еще 7 семей:

— 2 семьи приобрели у города 

жилое помещение по возмездным 

формам по льготной цене с рас-

срочкой платежа до 15—30 лет;

— 5 молодых семей приобрели 

площадь по программе «Моло-

дой семье — доступное жилье».

Очередники округа, жела-

ющие улучшить свои жилищ-

ные условия, но не имеющие 

достаточных средств для при-

обретения квартиры по догово-

ру купли-продажи, могут вос-

пользоваться предлагаемыми 

городом программами:

— получить бесплатно жилое по-

мещение в бездотационном доме, 

в данном случае гражданин будет 

нести расходы только на 100%-ную 

оплату коммунальных услуг;

— снять жилое помещение 

на рынке недвижимости и по-

лучить у города компенсацию 

по возмещению расходов за 

снимаемое жилое помещение 

в размере 50% от средней ры-

ночной цены найма квартиры 

в городе Москве, в денежном 

выражении это составляет:

одиноко проживающим граж-

данам — 11 000 руб.;

для семьи, состоящей из 

2 граждан, — 12 500 руб.;

для семьи, состоящей из 

3 граждан, — 15 000 руб.;

для семьи, состоящей из 4 

и более граждан, — 17 500 руб.

Граждане, которые приняты 

на учет нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий до 

01.03.2005 и заинтересовавши-

еся любой из вышеперечислен-

ных программ, могут обратиться 

в отдел по работе с населением, 

где им будет оказана квалифи-

цированная помощь в подборе 

варианта улучшения жилищных 

условий.

Для получения консультации 

следует обратиться по адре-

су: г. Москва, ул. Ельнинская, 

д. 20, корп. 1 каб. 41, приемные 

дни: понедельник — с 14.00 

до 18.00, пятница — с 9.00 до 

13.00.

Управление Департамента 

жилищной политики и жи-

лищного фонда города Моск-

вы в Западном администра-

тивном округе

на заметку

Обеспечение жилыми помещениями

Обратите внимание!Уважаемые жители района Тропарево-Никулино!

Госпожарнадзор

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

ПОЖАРА:

ñ ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01

или 112 с мобильных телефонов;

ñ СООБЩИТЕ, по какому адресу

и что происходит;

ñ ПОМОГИТЕ детям, пожилым,

инвалидам и животным;

ñ НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом

во время пожара;

ñ ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить

распространение пожара;

ñ ПРИ УГРОЗЕ вашей безопас-

ности покиньте опасную зону.

При обнаружении наруше-

ний обязательных требований 

пожарной безопасности, ко-

торые могут причинить вред 

людям, животным, растениям, 

окружающей среде, вам не-

обходимо позвонить на еди-

ный телефон доверия Главно-

го управления МЧС России по 

г. Москве: 637-2222.

СЛУЖБА «01» НАПОМИНАЕТ
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социальная защита

Городские меры 
социальной поддержки

В соответствии с Постановлением 

Правительства Москвы от 25.08.2009 г. 

№ 805-ПП «О внесении изменений в по-

становление Правительства Москвы от 

20 сентября 2005 г. № 724-1111» заявле-

ния о получении городских мер (меры) со-

циальной поддержки в денежном выраже-

нии, поданные гражданами до 1 октября 

2008 года, будут действительны до 31 де-

кабря года, в котором гражданин обратит-

ся с заявлением о возобновлении предо-

ставления социальных услуг (услуги).

Заявления о получении городских мер 

(меры) социальной поддержки в денеж-

ном выражении (о возобновлении пре-

доставления городских мер социальной 

поддержки в виде социальных услуг) при-

нимаются органами социальной защиты 

до 1 октября.

Согласно указанным изменениям ис-

ключена необходимость ежегодной пода-

чи гражданами заявлений на получение 

городских мер социальной поддержки 

в денежном выражении.

В то же время гражданам — получателям 

городских социальных услуг в текущем 

году в денежной форме, но желающим 

в 2010 году пользоваться натуральными 

услугами, необходимо в срок до 1 октября 

обратиться с соответствующим заявлени-

ем в РУСЗН.

Одновременно сообщаем, что Зако-

ном города Москвы от 17.06.2009 г. № 22 

«О внесении изменения в статью 5 Закона 

города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 

«О мерах социальной поддержки отде-

льных категорий жителей города Москвы» 

труженикам тыла предоставлено право на 

бесплатное обеспечение лекарствами по 

рецептам врачей (вместо ранее установ-

ленной 50%-ной скидки.

В связи с этим гражданам из числа тру-

жеников тыла, получающим в 2009 году 

денежную выплату взамен городской со-

циальной услуги по лекарственному обес-

печению, начиная с октября т.г. указанная 

денежная выплата будет производиться в 

размере 470 руб. (с доплатой за июль-сен-

тябрь автоматизированным способом).

Дополнительные выплаты
Управление социальной защиты на-

селения района Тропарево-Никулино 

города Москвы ЗАО информирует, что в 

соответствии с Постановлением Прави-

тельства Москвы от 24 февраля 2009 года 

№ 126-ПП «Об итогах реализации меро-

приятий по социальной защите москви-

чей в 2008 году и о Комплексной про-

грамме мер социальной защиты жителей 

города Москвы на 2009—2044 гг.» с 1 ав-

густа 2009 года произведено увеличение 

размеров ежемесячных городских де-

нежных выплат (ЕГДВ):

— ветераны труда, ветераны военной 

службы — 420 рублей;

— труженики тыла — 635 рублей;

— реабилитированные — 735 рублей.

Ежемесячные денежные выплаты граж-

данам, отказавшимся от получения город-

ских мер социальной поддержки в виде 

социальных услуг:

— лекарственное обеспечение — 

470 рублей;

— пригородный железнодорожный 

транспорт — 80 рублей;

— городской транспорт — 160 рублей.

Санаторно-курортное лечение
Управление социальной защиты населе-

ния района Тропарево-Никулино г. Москвы 

приглашает региональных льготников, по-

лучающих ежемесячную городскую денеж-

ную выплату:

— ветеранов труда и ветеранов военной 

службы;

— реабилитированных лиц и граждан, 

признанных пострадавшими от полити-

ческих репрессий;

— тружеников тыла;

— пенсионеров по возрасту,

обратиться в управление для по-

становки на очередь в целях получения 

бесплатной санаторно-курортной пу-

тевки.

Путевки предоставляются органами со-

циальной защиты населения только не-

работающим пенсионерам из числа ука-

занных категорий, не имеющим группы 

инвалидности.

Для постановки на очередь и для полу-

чения путевки на санаторно-курортное 

лечение в органах социальной защиты 

населения необходимы следующие до-

кументы:

— медицинская справка по форме 

№ 070/у-04 (выдается поликлиникой);

— паспорт;

— трудовая книжка.

Контактный телефон 8 (499) 737-4869.

Предоставление санаторно-курорт-
ного лечения и проезд к месту 

лечения и обратно междугород-
ным транспортом федеральным 
льготным категориям граждан
Предоставление санаторно-курортного 

лечения отдельным категориям граждан, 

постоянно проживающим в городе Моск-

ве и включенным в Федеральный ре-

гистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, 

социальных услуг в части обеспечения 

санаторно-курортным лечением, а так-

же бесплатного проезда междугородным 

транспортом к месту лечения и обратно  

осуществляется органами социальной за-

щиты населения города Москвы в строгом 

соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государствен-

ной социальной помощи».

Органами социальной защиты населе-

ния города Москвы осуществляется пре-

доставление указанных выше социальных 

услуг категориям граждан, обозначенным 

в статьях 6.1 и 6.7 Федерального закона 

«О государственной социальной помощи» 

от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ при условии со-

хранения указанными лицами права на по-

лучение социальных услуг, а также лицам, 

сопровождающим граждан, имеющих огра-

ничение способности к трудовой деятель-

ности III степени, и детей-инвалидов.

Постановка на учет для получения бес-

платных санаторных путевок федеральных 

льготных категорий граждан, нуждающих-

ся в санаторно-курортном лечении, осу-

ществляется управлениями социальной 

защиты населения районов (РУСЗН) по 

месту жительства указанных лиц или полу-

чения ими социальных выплат  на основа-

нии следующих документов:

— личного заявления по прилагаемой 

форме; 

— медицинской справки формы № 070/

у-04 (для взрослых) или формы №076/у-

04 (для детей, в том числе детей-инвали-

дов), выданной лечебно-профилакти-

ческим учреждением в соответствии 

с приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 22.11.2004 г. № 256.

Путевки распределяются с учетом даты 

постановки граждан из числа федераль-

ных льготных категорий на учет на полу-

чение санаторного лечения (в том числе 

в территориальных отделениях МРО 

ФСС).

Путевки выдаются в строгом соответ-

ствии с рекомендуемым профилем лече-

ния согласно медицинскому заключению 

лечебного учреждения и выдаются граж-

данам заблаговременно, но не ранее чем 

за месяц.

Выдача путевок производится на осно-

вании:

— личного заявления пенсионера;

— медицинской справки по форме 

№070/у-04(для взрослых) или № 076/у-04 

(для детей) о нуждаемости в санаторно-

курортном лечении (истребуется повтор-

но только в случае истечения шестимесяч-

ного срока действия указанных справок, 

представлявшихся гражданами при поста-

новке на учет);

— паспорта.

По возвращении с санаторно-курорт-

ного лечения граждане обязаны  предо-

ставить в управление социальной защиты 

отрывной талон от путевки.

Граждане из числа федеральных льгот-

ных категорий вправе при проезде к мес-

ту лечения воспользоваться следующими 

видами междугородного транспорта:

— железнодорожным транспортом (по-

езда и вагоны всех категорий, за исключе-

нием фирменных поездов и вагонов повы-

шенной комфортности);

— авиационным транспортом (экономи-

ческий класс);

— водным транспортом (третьей катего-

рии);

— автомобильным транспортом (общего 

пользования).

Предоставление указанной социальной 

услуги по проезду авиационным, водным 

и автомобильным транспортом осущест-

вляется путем возмещения гражданам из 

числа федеральных льготных категорий 

соответствующих расходов.

Возмещение гражданам из числа феде-

ральных льготных категорий расходов по 

проезду междугородным транспортом к 

месту лечения и обратно осуществляется 

РУСЗН, выдавшим санаторно-курортную пу-

тевку на основании следующих документов:

— личного заявления,

— подлинников проездных документов.

При принятии заявления в обязатель-

ном порядке проверяется право заявителя 

на получение бесплатного проезда к мес-

ту лечения в рамках набора социальных 

услуг по сведениям ГУ-ОПФР по г. Москве 

и Московской области.

Управление Департамента се-

мейной и молодежной политики 

города Москвы в Западном ад-

министративном округе в соот-

ветствии с поручением первого 

заместителя руководителя Депар-

тамента А.В. Гусева от 14.08.2009 

года № 4938/1-31 сообщает, что в 

целях повышения эффективности 

работы по устройству детей в се-

мьи граждан Российской Федера-

ции Департаментом здравоохра-

нения города Москвы определены 

лечебно-профилактическое уч-

реждения, в которых организова-

но внеочередное обследование с 

выдачей заключения о состоянии 

здоровья граждан, желающих при-

нять детей, оставшихся без попе-

чения родителей.

Западный административный 

округ: городская поликлиника 

№ 58, Физкультурный пр-д, д. 6, 

тел 8 (499)148-1512

Внимание! Удостоверение участника ликви-

дации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (перечень доку-

ментов, необходимых для получения 

запрашиваемых заявителем докумен-

тов):

• документ, удостоверяющий лич-

ность и место жительства в г. Москве;

• документы, предусмотренные по-

рядком и условиями оформления и выда-

чи гражданам удостоверения участника 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, подтверждающие 

факт участия в работах по ликвидации по-

следствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС или решение суда об установление 

юридического факта участия гражданина в 

работах по ликвидации последствий катас-

трофы на Чернобыльской АЭС;

• фотография 3х4 см.

Удостоверение эвакуированного, 

переселенного, выехавшего добро-

вольно из населенных пунктов, под-

вергшихся радиоактивному загряз-

нению вследствие аварии в 1957 

году на ПО «Маяк» и сбросов радио-

активных отходов в реку Течу (пере-

чень документов, необходимых для 

получения запрашиваемых заяви-

телем документов):

• документ, удостоверяющий лич-

ность и место жительства в г. Москве 

• справка единого образца, выданная 

органами исполнительной власти Челя-

бинской, Свердловской или Курганской 

областей по форме, утвержденной при-

казом МЧС России.

Удостоверение эвакуированного, 

переселенного, выехавшего доб-

ровольно из зон радиоактивного 

загрязнения вследствие катастро-

фы на ЧАЭС (перечень документов, 

необходимых для получения запраши-

ваемых заявителем документов):

• документ, удостоверяющий лич-

ность и место жительства в г. Москве;

• документ, подтверждающий факт 

проживания (прохождения военной 

службы) в зонах радиоактивного загряз-

нения.

Сроки оформления 
и выдачи запрашивае-

мых документов — 
не более 30 дней

Номер кабинета: 6

Режим работы: 
понедельник — 

с 11.00 до 18.00;

среда — 

с 9.00 до 18.00;

пятница — 

с 9.00 до 16.45;

обед 13.45 до 14.30.

Адрес: 
Ленинский пр-т, д. 156
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Октябрь
14 октября (1 октября 
по старому стилю) —

Покров Пресвятой Богородицы
Этот праздник посвящен одно-

му из чудесных явлений Матери 

Божией, которое произошло в 

середине Х века в Константино-

поле, во Влахернской церкви, 

где хранилась риза Богоматери, 

Ее головной покров (мафорий) 

и часть пояса, перенесенные из 

Палестины в V веке. В воскресный 

день, 1 октября, во время все-

нощного бдения, когда храм был 

переполнен молящимися, святой 

Андрей, Христа ради юродивый 

(память 2 октября по ст. стилю.),

в четвертом часу ночи, подняв 

очи к небу, увидел идущую по воз-

духу Пресвятую Деву, озаренную 

небесным светом и окруженную 

Ангелами и сонмом святых. Свя-

той Креститель Господень Иоанн 

и святой апостол Иоанн Богослов 

сопровождали Царицу Небесную. 

Преклонив колена, Богородица 

начала со слезами молиться за 

христиан и долгое время пребы-

вала в молитве, потом, подойдя к 

Престолу, продолжала Свою мо-

литву. После этого Она сняла со 

Своей головы покрывало и рас-

простерла его над молящимися 

в храме людьми. Пресвятая Вла-

дычица сияла небесной славой, а 

покров в руках Ее блистал «паче 

лучей солнечных».  

18 октября (5 октября 
по старому стилю) день Святи-
телей московских Петра, Алек-
сия, Ионы, Филиппа, Ермогена, 
Тихона и других Московских 

и всея России чудотворцев.
Жизнь этих великих мужей 

была примером святости и жер-

твенного служения Христу и Рос-

сии. Они почитаются как небес-

ные покровители города Москвы 

и молитвенники за наше Отечест-

во. Митрополит Петр пророчески 

возвестил величие и славу Мос-

кве. По его завету был воздвиг-

нут храм Пресвятой Богородицы 

в Кремле, который стал действи-

тельно сердцем России, благода-

ря тому, что все воссоединялись 

около этой святыни. Святитель 

Алексий своей святостью поко-

рил татарского хана: исцелил 

царицу Тайдулу и тем избавил 

Московское государство от мно-

гих напастей. Святитель Иона 

ознаменовал свое святительство 

тем, что освободил Русскую Цер-

ковь от подчинения Константи-

нопольскому Патриарху, сделав 

ее автокефальной. Митрополит 

Филипп знаменит своею ревнос-

тью о славе Божией и безбояз-

ненным обличением жестокос-

тей Иоанна Грозного. Патриарх 

Ермоген — защитник правосла-

вия, строгий подвижник, горячий 

патриот,чьи призывы подняли 

народные силы в смутное время. 

В новое смутное время — в пер-

вые годы советской власти — слу-

жил и Патриарх Тихон (Белавин). 

Люди шли к нему нескончаемым 

потоком, часто приезжая изда-

лека или пешком преодолевая 

тысячи верст. Последний мучи-

тельный год своей жизни он, пре-

следуемый и больной, неизменно 

служил по воскресным и празд-

ничным дням. Почил он с молит-

вой на устах  в праздник Благове-

щения Пресвятой Богородицы.

26 октября (13 октября 
по ст. стилю) — Иверской иконы 

Божией Матери 
Иверская икона в IX веке нахо-

дилась у одной благочестивой 

вдовы, жившей близ города Ни-

кеи. При императоре Феофиле 

(829—842) иконоборцы, уничто-

жавшие святые иконы, пришли в 

дом этой христианки, и один воин 

копьем ударил по образу Богоро-

дицы. Тотчас из пораженного мес-

та потекла кровь. Вдова, боясь 

уничтожения святыни, пообещала 

императорским воинам деньги и 

просила их до утра не трогать ико-

ну. Когда они ушли, женщина вмес-

те с сыном для сохранения святой 

иконы опустила ее в море. Икона, 

стоя на воде, приплыла к Афону. 

Афонские иноки, несколько дней 

видя в море огненный столп, вос-

ходящий до неба, пришли к бере-

гу и нашли святой образ, стоящий 

на воде. После чудесного обре-

тения  образа Пресвятая Дева  

открыла монахам Свою волю, 

сказав, что не желает быть хра-

нимой иноками, а хочет быть их 

Хранительницей. После этого об-

раз был поставлен над монастыр-

скими воротами. С тех пор святая 

икона называется Вратарницею и 

прославилась многими чудесами. 

Слух о чудотворном образе через 

паломников распространился и 

по России. Патриарх Никон (тогда 

еще Новоспасский архимандрит) 

обратился к архимандриту Ивер-

ского Афонского монастыря Пахо-

мию с просьбой прислать список 

с чудотворной Иверской иконы. 

Через год икона в сопровожде-

нии афонских монахов прибыла 

в Москву и была торжественно 

встречена жителями столицы.  

Сегодня каждый москвич и гость 

столицы может увидеть Иверскую 

часовню, воздвигнутую тогда спе-

циально для этого чудотворного 

образа, а сегодня воссозданную 

на старом месте. Москвичи всег-

да очень любили свою часовню, и 

никто не начинал серьезных дел, 

не помолившись перед чудотвор-

ным образом.

досуг

Погожим сентябрьским утром 

на улице Покрышкина собралась 

группа пенсионеров — ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

труда, Вооруженных сил, активных 

участников вокальной группы «По-

ющие сердца». В ожидании авто-

буса все оживленно беседовали.

Подошел автобус и, удобно устро-

ившись, мы отправились в путь. Нам 

предстояла экскурсия в древний рус-

ский город Коломну. Мы миновали 

утренние московские пробки под со-

держательный рассказ экскурсовода 

о достопримечательностях, располо-

женных по пути следования. 

После короткой остановки в Брон-

ницах все с нетерпением ждали при-

бытия в Коломну. Не прошло и 40 ми-

нут, как перед нами открылся этот 

великолепный город — чистый, ухо-

женный, с подстриженными лужайка-

ми, цветущими клумбами и куполами 

соборов, сияющих золотом под ярки-

ми лучами солнца. 

Город расположен на живописных 

берегах слияния Москвы-реки с Окой. 

Первое дошедшее о нас воспоминание 

о Коломне относится к 1177 году.

Наша экскурсия началась с Коло-

менского кремля, где нас встретили с 

медовухой и караваем вкусного аро-

матного хлеба. 

История Коломны соткана из уди-

вительных событий и фактов. Здесь 

венчался князь Дмитрий Донской, 

томилась в заключении Марина Мни-

шек, когда-то красовался царский 

дворец Ивана Грозного. Предания об 

этом до сих пор хранят крепостные 

стены Коломенского кремля. 

Мы прошли по исторической части 

Коломны, которая является уникаль-

ным архитектурным комплексом, сло-

жившимся в XIV—XIX веках, с много-

численными памятниками культуры. 

Осенью 1941 года, когда шли бои 

в Зарайском и Каширском райо-

нах, Коломна оказалась ближайшим 

фронтовым тылом. Десятки жителей 

в 1941 ушли на войну, и 48 коломен-

цев удостоились звания Героя Совет-

ского Союза.

Коломна бережно хранит име-

на своих замечательных горожан: 

В.А. Зайцева — летчика-истребителя, 

М.Е. Катукова — маршала Бронетан-

ковых войск, писателя И.И. Лажеч-

никова, композитора А.А. Алябьева 

и многих других. Их именами назва-

ны улицы, школы, городские парки. 

После экскурсии нас угостили вкус-

ным обедом в кафе современного 

конькобежного центра, построенного 

по самым высоким европейским стан-

дартам. В нем проводятся междуна-

родные соревнования, работает школа 

олимпийского резерва. 

Современная Коломна — это го-

род с развитой промышленностью 

и инфраструктурой. В нем возводят-

ся современные жилые комплексы 

и возрождаются старые ремесленные 

промыслы.

Немного уставшие, но полные впе-

чатлений, мы возвратились в Москву. 

От всей души благодарим муниципали-

тет Тропарево-Никулино за организо-

ванную для нас незабываемую поездку.

Т. ВОЛОДИНА,

ветеран труда, 

член Совета ветеранов 

района Тропарево-Никулино 

Экскурсия в Коломну
17 сентября группа учеников средней 

школы № 598 посетила Снегиревский 

мемориал. Эта поездка, организован-

ная муниципалитетом района Тропаре-

во-Никулино, стала наградой ребятам 

за добросовестную учебу и активную 

общественную работу. 

Руководитель школьного музея школы 

№ 598, заслуженный учитель и историк Га-

лина Павловна Обидиентова отметила: «Вся 

работа школьного музея подчинена главной 

цели — воспитанию гражданской позиции 

учащихся через связь с историей Родины, 

с судьбами людей, отстоявших ее свободу 

в годы войны. Экскурсия к местам боев под 

Москвой открыла нашим детям страницу 

беспримерной по накалу битвы, в которой 

с невиданной силой проявились самоотвер-

женность, сила духа и героизм советского 

солдата. Такие поездки нужны, они должны 

организовываться чаще, чтобы стать для 

школы доброй традицией».

Ребята с интересом слушали экскурсию 

по музейному комплексу, который  был по-

строен к 60-й годовщине Великой Победы на 

41-м километре Волоколамского шоссе. Они 

узнали, что в битве под Москвой участвовало 

два миллиона человек. Что именно здесь в ок-

тябре и ноябре 1941 года насмерть стояли в 

обороне столицы советские воины. У деревни 

Дубосеково шел последний бой легендарных 

героев-панфиловцев. Третье и главное контр-

наступление началось в конце 1941 года под 

Москвой. Привычные к холодам сибирские 

дивизии в районе Волоколамска отбросили 

немцев на 110—130, а вскоре и на 200 кило-

метров от Москвы. 

Территория комплекса у деревни Снегири 

стала музеем военной техники под откры-

тым небом. Все можно было трогать руками, 

осматривать со всех сторон. Ребята прошли 

по святым местам, политым кровью бойцов 

Великой Отечественной, возложили цветы 

к памятникам погибшим. 

Музей в здании сельской школы собрал экс-

понаты времен войны, фото, личные вещи бой-

цов. Мы оказываемся в 40-х годах XX века. Вот 

Борис Колонин, Леня Волк, Настя Бостан, Сер-

гей Цветков, Лиза Соколова и другие ученики с 

интересом рассматривают экспонаты, собран-

ные в музее. Кое-что знакомо им по школьному 

музею: форма, погоны, пилотки, карты, дневни-

ки, удостоверения, газеты военных лет.

Ребята увидели, как в скромных и бедно меб-

лированных комнатах коммунальных квартир 

жили граждане великой страны cоветов. На 

стене — портрет И.В. Сталина, на этажерке — 

радиоприемник. Прильнув к таким радиота-

релкам, с замиранием сердца люди слушали 

сообщения о начале войны, об отступлениях 

и наступлениях наших войск, о страшных боях 

и потерях. А это бесноватый фюрер, который 

вверг человечество в мировую войну. Вот эк-

спозиция, посвященная генералу-лейтенанту 

Панфилову и героям его батальона. Это зем-

лянка партизан, рация, оружие, письма, доку-

менты, военная форма советских солдат, офи-

церов и амуниция гитлеровцев. 

Героические традиции фронтовиков живут 

в повседневной деятельности школьного му-

зея. В музее школы № 598 проходят уроки 

мужества, классные чассы и встречи с вете-

ранами, а ко Дню Победы вся школа участву-

ет в Фестивале Победы. Экскурсии стали не-

отъемлемой частью этой работы. Все больше 

детей с удовольствием ездят на экскурсии 

историческим местам  Москвы,  Подмосковья 

и России. В этом несомненная заслуга ди-

ректора школы Марины Вячеслововны Суд-

ницыной, которая поощряет развитие экс-

курсионной деятельности, Любови Ивановны 

Медведевой, преподавателя МХК и опытного 

организатора, классных руководителей.

Татьяна КОВАЛЕВА,

руководитель кружка 

журналистики школы № 598

По местам боевой славы
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творчество

— Наверное, если бы не та авария, я бы никогда 

не стала поэтессой. Конечно, в детстве, в юности 

я пыталась что-то сочинять, но не придавала это-

му особого значения. После школы я окончила ин-

ститут, вышла замуж, появились дети. Кроме того, 

мой муж был журналистом-международником, мы 

много времени проводили за границей. Я знаю 

пять языков, много занималась преподаватель-

ской работой. Одним словом, не до стихов… В тот 

роковой день, когда я оказалась на этом переходе, 

где меня сбила машина, все изменилось во мне, в 

моей жизни. Я лежала в больнице, плакала ночами, 

мое перебитое тело болело почти постоянно — то, 

что осталось от моих ног, было подвешено к потол-

ку, так что невозможно было пошевелиться. Было 

страшно думать о будущем. Что со мной теперь 

будет? Я, привыкшая к активному образу жизни, 

к постоянным событиям, теперь буду прикована 

к инвалидному креслу? Мне казалось, я никогда не 

успокоюсь и буду плакать всю жизнь. Днем ко мне 

приходили посетители: бывшие одноклассники и 

однокурсники, друзья, с которыми работали за ру-

бежом, соседи, коллеги, слушатели Военной акаде-

мии, где я преподавала, и, конечно, близкие, члены 

семьи. Рядом с моей кроватью постоянно кто-то 

сидел и отвлекал меня разговорами. Это помогало! 

Но ночью опять наступало одиночество. И вот тог-

да, когда отчаяние, наверное, дошло до предела, 

ко мне стали возвращаться стихи. Как только это 

случилось, мне стало легче. И легче становилось 

с каждым днем. Я еле успевала записывать все то, 

что приходило мне в голову. Потом этими листка-

ми с моими стихами были завешаны все коридоры 

в отделении, где я лежала…

Я встала на костыли. Одиннадцать операций, что я 

перенесла, вернули мне возможность ходить. Я вста-

ла на ноги и пошла, когда пришло время. Я так многое 

поняла за эти три года, что до сих пор не знаю, как 

выговориться. Я пишу стихи о своей стране, которую 

очень люблю, о прекрасных людях, с которыми стал-

кивает меня жизнь. Я счастлива, что могу передать 

свой опыт, свое ощущение поэзии тем, кому это тоже 

близко, — моим дорогим участникам из нашего объ-

единения «Лира». Заниматься с ними для меня насто-

ящее удовольствие. Они очень талантливые, рабо-

тоспособные, обладают потрясающим жизнелюбием 

и стремлением к личностному росту. И я очень рада, 

что хотя бы немного помогаю им в этом.

Я не говорю, что после аварии и больницы я стала 

как-то по-особенному сильна, но признаю, что имен-

но благодаря этому печальному случаю я научилась 

преодолевать трудности и поняла, что только любовь 

помогает людям, оказавшимся на дне отчаяния. Лю-

бовь близких людей к тебе. И твоя — ко всему миру!

Миром правит любовь

17 сентября в ЦСО «Тропарево-Никулино» состо-

ялась первая в этом сезоне встреча членов литера-

турно-творческого объединения «Лира», которым 

руководит поэтесса Инна Степановна Шахова. 

Объединение «Лира» было организовано по инициа-

тиве муниципалитета Тропарево-Никулино. Инна Сте-

пановна Шахова — женщина с неунывающим характе-

ром и потрясающей позитивной энергетикой, человек 

необычной, сложной судьбы — приняла предложение 

муниципалитета и взяла на себя ответственность ру-

ководить этой небольшой литературной мастерской. 

Работа оказалась одновременно и сложной, и инте-

ресной: найти в районе людей, в том числе пенсио-

неров, инвалидов, одаренных чутьем слова, умеющих 

чувствовать стихотворный ритм, желающих расти 

творчески и, возможно, даже состояться на литера-

турном поприще и сделать себе имя. Такие люди были 

найдены, они стали постоянными участниками литера-

турных чтений, которые проводятся под руководством 

Инны Степановны в стенах ЦСО. Оказывается, в райо-

не не так мало жителей, пишущих стихи и прозу. Они 

стали учениками Инны Степановны, готовыми прислу-

шиваться к ее советам, но все-таки и отстаивать свое 

авторское мнение. 

Первый раз члены объединения «Лира» собрались 

14 апреля 2007 года. Получилось создать потрясающую 

атмосферу единомышленников — людей, объединенных 

любовью к поэзии, желающих поделиться своими мыс-

лями и чувствами. С тех пор заседания стали регулярны-

ми — один или два раза в месяц в стенах СЦО «Тропаре-

во-Никулино» звучит живое русское слово. А в прошлом 

году в сборнике «Третье дыхание» было опубликована 

подборка стихов членов «Лиры». Так что «в стол» здесь 

никто не пишет и многие стремятся опубликоваться 

и найти своего читателя.

На первом в этом году собрании общества «Лира» 

Инна Степановна поприветствовала всех собравших-

ся, рассказала о планах на будущее. Готовится к выходу  

поэтический сборник «Люблю тебя, моя Россия». Инна 

Степановна предложила организовать редколлегию 

для отбора стихов для возможной публикации в этом 

сборнике. Союз писателей-переводчиков и Московс-

кая областная организация Союза писателей России 

объявили конкурс «Галерея избранных стихотворений». 

Инна Степановна предложила поучаствовать в нем 

и раздала всем участникам встречи условия этого конкур-

са. А затем зазвучали стихи — те, которые появились за 

лето. Замечательные, проникновенные строчки родились 

у Людмилы Заниной — она прочитала стихи, посвящен-

ные морю. Особенно пронзительно звучали те строчки, 

которые дают понять слушателями, что автор их — не-

зрячий человек, инвалид первой группы по зрению. 

Татьяна Молчановская прочитала детские стихи, пос-

вященные всем первоклассникам. Очень трогательные 

и светлые строчки. Леонид Шолохов зачитал небольшой 

рассказ о красоте русской природы. 

Инна Степановна давала точные и простые советы всем, 

кто прочитал в этот день свои произведения: как улучшить 

стихотворение, какое слово лучше заменить. И коллеги по 

цеху, как правило, соглашались с ней. Завершилось пер-

вая встреча членов объединения «Лира», как всегда, чае-

питием, которое по традиции организовали для них со-

трудники ЦСО «Тропарево-Никулино».

Звучат хорошие стихиВ НАШЕМ ПАРКЕ

В нашем парке парочки целуются

И судачат о жизни старики,

По аллеям катятся колясочки, 

Да в песочнице шуруют малыши.

А придет зима — и саночки появятся,

Оседлает горку детвора.

Сколько радости к прогулкам их добавится!

А подняться снова в гору — ерунда!

Приуныли тонкие березочки,

Потихоньку осыпается листва,

Золотистым ковриком покрылися

Все аллеи и озябшая земля.

В нашем парке, парке нашем легко дышится,

И для жителей округи нет его милей,

Только б мокрая пора и ветер злющий

Проходили, проходили поскорей.

Л.А. ШОЛОХОВ

Инна Шахова является членом Союза писателей России, лауреатом Международной лите-
ратурной премии имени К. Симонова, автором девяти поэтических сборников. На ее стихи на-
писано более 120 песен и романсов. Символично и закономерно, что именно Инна Степанов-
на Шахова стала руководителем литературно-творческого объединения «Лира», ведь среди 
членов этого объединения немало людей с ограниченными физическими возможностями. Но 
все эти сложности не мешают им писать прекрасные стихи. Сама Инна Степановна стала поэ-
тессой в силу трагичных, страшных обстоятельств. Будучи три года прикованной к кровати (на 
пешеходном переходе ее сбила машина), зная о неблагоприятном прогнозе врачей, она не от-
чаялась, нашла в себе силы полюбить даже такую, казалось бы, безрадостную жизнь. И стала 
писать стихи. О том, как возникла эта потребность — складывать слова в строчки, — рассказы-
вает сама Инна Степановна. 



8

10 октября в 13.00 — первенство муниципального образования Тропарево-Нику-

лино по настольному теннису, посвященное Дню старшего поколения (на базе СДЦ 

«Ровесник-80» по адресу: ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4/2).

14—28 октября (начало в 14.30) — первенство муниципального образования 

Тропарево-Никулино  по мини-футболу среди детей 1995—2000 г.р. (на базе школ 

№№ 14 и 1485).

22 октября в 15.00 — открытый туристский слет-соревнование «Моя туристская 

семья» (лесопарк «Тропаревский»).

26 октября в 11.00 — «Веселые старты» среди детей дошкольного возраста (на 

базе ЦДТ «Созвездие» по адресу: ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3 корп. 4).

29 октября в 14.30 — соревнования «Сильные, смелые, ловкие» среди детей райо-

на 1997—1998 г.р. (на базе ЦО № 1329 ул. Никулинская, д. 10).

26 октября в 16.00 — открытый турнир по бильярду муниципального образования 

Тропарево-Никулино, посвященный Году молодежи (на базе клуба «Зодиак» по адре-

су: ул. Тропаревская, д. 4).
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на заметку

25 сентября в плавательном бассейне 

ГОУ ДООЦ при поддержке муниципали-

тета внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино в го-

роде Москве состоялся водно-спортив-

ный праздник для детей с ограниченными 

возможностями по зрению, посвященный 

Дню моря. 

День моря — всемирный праздник, ко-

торый отмечается на всей планете. В Дет-

ском оздоровительно-образовательном 

центре Тропарево-Никулино стало доброй 

традицией проводить в этот день конкур-

сы и игры на воде с ребятами района. 

Праздник получился замечательный, 

голубой бассейн напоминал настоящее 

море. Звучала веселая музыка, дети уча-

ствовали в эстафетах с мячами, спаса-

тельными кругами и другим водным ин-

вентарем. Затем ребят поделили на две 

команды для игры в водное поло. Срав-

нив общие балы, полученные командами 

в ходе всех соревнований, жюри объяви-

ло, что победила дружба. 

Все ребята получили медали и подарки 

от муниципалитета и Детского оздоро-

вительно-образовательного центра. Они 

чувствовали себя настоящими спортсме-

нами. А главное достижение этого дня – 

это ощущение лета, солнца, прекрасное 

бодрое настроение, которое всегда со-

провождает игры на воде. 

План спортивно-массовых мероприятий 
муниципального образования 

Тропарево-Никулино на октябрь 2009 г.

Квалифицированные юристы Адвокатско-

го бюро г. Москвы «Вашъ юридический по-

веренный» при взаимодействии с управой 

района Тропарево-Никулино и местным ис-

полкомом партии «Единая Россия» осущест-

вляют безвозмездную юридическую помощь 

населению района в виде бесплатных кон-

сультаций по правовым спорам по адресу: 

ул. Никулинская, д. 6, корп. 2 (обществен-

ный пункт охраны порядка № 54).

Приемные дни:

6 октября — с 15.00 до 18.00

20 октября — с 15.00 до 18.00

Наш телефон:

+7 (495) 916-0508

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

День моря в Тропарево-Никулино

С 16 по 18 сентября на стадионах школ 

№№ 14 и 875 при поддержке муниципа-

литета Тропарево-Никулино проводилось 

первенство муниципального образования 

Тропарево-Никулино по футболу среди 

юношей 1992—1994 г.р.

В предварительных соревнованиях за выход 

в финал боролись 12 команд. В финал вышли 

по две сильнейшие команды из своей подгруп-

пы. В итоге победителями и призерами стали: 

1-е место — команда школы № 1308;

2-е место — команда школы № 1741;

3-е место — команда центра образования 

№ 1329.

Победители и призеры были награжде-

ны кубками, медалями, грамотами.

Футбол

Легкоатлетический кросс «Золотая осень»
24 сентября в лесопарке «Тропаревский» 

проводился легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» среди юношей и девушек муниципаль-

ного образования Тропарево-Никулино 1992—

1994 г.р., 1995—1996 г.р. В нем приняли участие 

команды образовательных учреждений района.

Юноши и девушки соревновались на дис-

танции 1000 метров. Места определились по 

сумме лучших результатов зачетных участни-

ков. Победителями в командном зачете стали:

среди команд юношей 1992—1994 г.р.: 

1-е место — гимназия № 1543, 2-е место — 

ЦО № 1329, 3-е место — школа № 1741;

среди команд юношей 1995—1996 г. р.: 

1-е место – школа № 1741, 2-е место — ЦО 

№ 1329, 3-е место – гимназия № 1543;

среди команд девушек 1992—1994 г.р.: 

1-е место — гимназия № 1543, 2-е место — 

ЦО № 1329, 3-е место — школа № 875;

среди команд девушек 1995—1996 г.р: 

1-е место — школа № 1741, 2-е место — 

гимназия № 1543, 3-е место — ЦО № 1485.

25 сентября в Тропарево-Никулино со-

стоялся финальный турнир по спортивно-

му пейнтболу среди студенческих и школь-

ных команд. В турнире, который длился 

три дня (отборочные встречи проходили 

18 и 22 сентября), участвовали молодые 

активисты района. 

По итогам отборочных турниров в финал 

вышли четыре команды: старшеклассники 

из школ № № 14 и 598 и студенты МИТХТ 

и МИРЭА. Организатором турнира высту-

пили муниципалитет Тропарево-Никулино 

и Молодежная общественная палата.

Дождливая погода не помешала ребя-

там включиться в игру за призовые места 

с полной отдачей. Всего состоялось 6 игр, 

каждая длилась по 5 минут. Перед каждым 

боем команды тщательно разрабатывали 

стратегию атаки. Одного попадания было 

достаточно для того, чтобы игрок покинул 

поле боя. Поддержать своих игроков при-

шли болельщики, которые подбадривали 

ребят в перерывах. 

По итогам борьбы первое место заня-

ла команда студентов МИРЭА. Второе 

место — студенты МИТХТ, третье мес-

то — ребята из школы № 598. Четвертое 

место — ребята из школы № 14. Каждая ко-

манда получила кубок, а все участники — 

медали. Награждение провел Руководи-

тель муниципалитета Троперево-Никули-

но В.В. Нахоренко.

Пейнтбол — это больше, чем игра. Это 

имитация военных действий без риска для 

жизни, в которой индивидуальные возмож-

ности каждого помогают достичь общей 

цели — победы над «противником», что 

является важным компонентом военно-

патриотического воспитания молодежи. 

Защитные брюки и маска, пулемет, «пули» 

(шарики с краской) и вера в победу — 

все, что необходимо для того, чтобы по-

пасть в другую реальность.

Финальный турнир по пейнтболу

Департамент социальной защиты насе-

ления г. Москвы на базе Социально-реа-

билитационного центра для несовершен-

нолетних «Красносельский» Центрального 

административного округа. Скорняжный 

пер., д. 4, Проезд: ст. метро «Красные во-

рота» или «Сухаревская», далее троллей-

бусом «Б» или № 10 до остановки «Боль-

шая Спасская улица»

Городская круглосуточная приемная для 

детей, (тел.: 607-1719, 8 (499) 975-2750)

Работа приемной направлена:

• на профилактику детской беспризор-

ности и безнадзорности;

• на предупреждение жестокости и на-

силия в семье;

• на ограждение ребенка от влияния 

преступной среды;

• на проведение просветительской де-

ятельности среди населения, детей и чле-

нов их семей, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию.

Сотрудники приемной осуществляют 

консультирование, оказывают срочную со-

циальную, психологическую и другие виды 

помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, и их родителям.

Консультирование проводится по во-

просам соблюдения прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних, выхода 

из трудной жизненной ситуации, детско-

родительских отношений, а также вопросам 

имеющим познавательный характер, и др.

Городская круглосуточная мобильная 

служба по оказанию помощи детям (мо-

бильная служба) — тел. 607-3130.

Цель создания мобильной службы – ран-

няя профилактика безнадзорности детей 

и оказание разносторонней помощи несо-

вершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.

Основные задачи и функции мобильной 

службы:

• патрулирование улиц города, прове-

дение индивидуальной и групповой про-

филактической работы с несовершенно-

летними в местах их скопления;

• организация выезда для оказания 

адресной помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, и их семьям 

по месту жительства;

• принятие мер по устранению причин, 

обусловивших трудную жизненную ситуа-

цию;

• проведение социально-психологиче-

ской диагностики детей и членов их семей;

• выявление и устранение причин и ус-

ловий способствующих безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних;

• организация и проведение просвети-

тельской работы в учреждениях образо-

вания, культуры, досуговых учреждениях, 

направленной на профилактику семейного 

неблагополучия.

Состав бригады мобильной службы: 

врач, психолог, специалист по социальной 

работе, водитель.

Основные принципы работы служб: кон-

фиденциальность, профессионализм, вза-

имное доверие, доступность

Служба круглосуточной экстренной помощи 
детям и их семьям


